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Дальневосточным институтом управления — филиал 

Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», начиная с 2011 года, обеспечивается реализация 

Президентской Программы «Подготовка управленческих кадров в 

сфере здравоохранения и образования в 2011 — 2014 годах». 

Программа реализуется в рамках исполнения Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 

№1665-р. Программа подготовки была продлена и в 2015-2016 

годах. 

Целью Программы является обучение управленческих кадров 

в сфере здравоохранения и образования современным технологиям 

управления. 

Слушателями Программы являются выбранные в 

установленном порядке и направленные субъектами Российской 

Федерации и органами местного самоуправления на подготовку 

(обучение в форме повышения квалификации) главные врачи 

(заместители главного врача) учреждений здравоохранения. 

С целью повышения качества подготовки организаторов 

здравоохранения Хабаровского края, Амурской и Еврейской 

автономной области образовательная деятельность осуществляется 

с начала реализации проекта совместно с профессорско-

преподавательским составом кафедр Дальневосточного 

государственного медицинского университета, специалистами 

органов управления и учреждений Министерства Хабаровского 

края.  



В рамках семинара «Управление в сфере здравоохранения» 

были представлены следующие темы: 

- мировые тенденции развития здравоохранения; 

- управление современным медицинским учреждением; 

- планирование деятельности медицинской организации; 

- инновационные формы развития медицинских 

организаций; 

- эффективное управление качеством и безопасностью 

медицинской помощи; 

- налоги и налогообложение в здравоохранении; 

- федеральное законодательство об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

- развитие конкурентных отношений и ценообразование 

в здравоохранении; 

- финансирование учреждений здравоохранения в связи с 

изменением их организационно-правовых форм; 

- реализация региональных программ развития 

здравоохранения; 

- федеральное законодательство о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере 

здравоохранения. 

В рамках семинара было организовано посещение курсантами 

медицинских организаций Хабаровского края. 

По итогам курса повышения квалификации врачами-

управленцами были подготовлены проекты по совершенствованию 

оказания медицинской помощи в своем регионе. Ряд проектов был 

реализован в медицинских организациях регионов. 

За эти годы десятки специалистов подготовивших наиболее 

качественные проекты приемной комиссией были рекомендованы 

для прохождения стажировки в зарубежных странах. 

По результатам обучения все слушатели получили 

сертификаты установленного образца.  

Опыт реализации Президентской программы показал ее 

эффективность в повышении качества управления медицинскими 

организациями руководителями медицинских организаций, 

повысивших свою квалификацию. 

 


